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– Usage de l’eau + Risques
– Qualité et Quantité des eaux + Acteurs
– Richesses Patrimoniales + Contexte
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• Usages de l’eau + Risques (Présidence : Mme PALLOT)

– 2 réunions (en avril et mai) + 1 à venir sur le volet agricole 
(problématique du « secret statistique » qui biaise les 
résultats)

– Travail sur le chapitre « Usages de l’eau » ; 1 unique 
retour sur le chapitre « Risques »

– Attente sur la définition et la compréhension partagé d’un 
Etat Initial malgré la note de lecture

– Demande récurrente d’actualiser les données et de 
modifier la place de certains chapitres

– Forte participation des acteurs 
– Travail important à réaliser qui sera réparti entre les 

membres et l’animateur
– Nécessité de rapporter les éléments finaux à la CT avant 

transmission en CLE

��
�������
	

• Qualité et Quantité des eaux + Acteurs 
(Présidence : M. GUILHEM)

– 1 réunion
– Travail essentiellement autour du chapitre « Qualité et 

quantité » ; quelques remarques sur le chapitre « Acteurs 
» notamment au vu de l’actualité

– Demande d’actualisation (cf. point précédent)
– Bonne participation de la majorité des acteurs de terrain
– Travail « modéré » à accomplir qui sera réparti entre les 

membres et l’animateur 
– Opportun de rapporter les éléments finaux à la CT avant 

transmission en CLE (via mail)

"�440�	��������.���� �� 6
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• Richesses Patrimoniales + Contexte 
(Présidence : M. TONDOUX)

– 1 réunion
– Travail unique autour du chapitre « Richesses 

Patrimoniales » ; pas de retour sur le chapitre « Contexte 
» malgré qqs manques

– Attente sur la définition et la compréhension partagé d’un 
Etat Initial malgré la note de lecture

– Très faible participation des acteurs (2)
– Travail « modéré » à réaliser qui sera réparti entre les 

membres et l’animateur
– Opportun de rapporter les éléments finaux à la CT avant 

transmission en CLE (via mail)

��
�������
	�����������

+ Les points constructifs + 

– Travail collaboratif des membres de la CLE le Jour J et à venir pour 
finaliser l’Etat Initial

– Une appropriation du document par les membres présents

- Les freins -

– Encore du travail à fournir pour compléter le document
– Problème de compréhension et d’attente sur le document « Etat 

Initial »
• Nécessité de bien définir les attentes de chaque acteur et de chacune des 

commissions pour une bonne homogénéisation du document final
• A terme : nécessité de bien définir le Diagnostic : méthodologie et CCTP

– Problème d’actualisation
• Nécessité de cadrage (et d’homogénéisation entre les commissions) : 

quels éléments actualise-t-on ? 
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• Continuer à prioriser la rédaction de l’Etat Initial 
sans freiner les démarches annexes en cours 
(Diagnostic ; Etude gouvernance ; Communication ; etc.)

• Faire un point de l’avancement des contributions 
des acteurs-rédacteurs avant l’été

• Faire un autre point d’avancement avec les CT à
la rentrée (septembre)

• Prévoir un document « Etat Initial » v2 pour la 
fin 2013 (avec sa synthèse ?).

��
�� �����!��"#����� ��$

• « Une synthèse opérationnelle des différents 
éléments recueillis mettant en évidence les 
interactions entre milieux, pressions, usages, 
enjeux environnementaux et développements 
socio-économiques. »

Gesteau-eaufrance
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Le diagnostic a pour objet la mise en relation des 
éléments de l’état initial pour tenter d’expliquer l’état actuel 
des milieux aquatiques et leurs conséquences sur les 
usages.

En d’autres termes, il s’agit à partir d’un ensemble de 
données factuelles rassemblées dans l’Etat Initial (acteurs, 
activités, qualités des eaux, milieux, usages, ressources, 
biodiversité, etc.) d’aboutir à un schéma où celles-ci sont 
mises en relation avec les activités humaines. 

La DCE prévoit la réalisation d’un diagnostic dans le cadre 
d’une démarche environnementale basée sur une analyse des 
pressions et impacts

European Environment Agency et Ministère de l’Ecologie

��
�� �����!�

� ��"&���������	
��

• Le rôle du diagnostic est d’identifier les pressions 
pouvant s’exercer sur la ressource et d’évaluer 
leurs impacts sur le milieu ou les usages.

• Le diagnostic global d’un SAGE doit être 
construit de telle sorte qu’il puisse apporter à
l’ensemble des membres de la CLE, une vision 
globale et homogène à l’échelle du territoire du 
SAGE
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• La consultation des membres de la CLE est essentielle pour la 
bonne réussite de l’état des lieux. Elle permet :

- de recueillir la perception de chacun de ses membres sur le milieu, 
ses utilisations, les conflits d’usages existants, les atouts/contraintes 
des territoires ;

- que chacun se sente dès le départ impliqué dans la démarche.

• Mais cette consultation ne doit pas être limitée aux membres 
de la CLE. Les retours d’expérience confirment cette nécessité.

• Pour élargir cette consultation, une première version du 
diagnostic peut être présentée à des groupes d’acteurs sur le 
terrain (commissions géographiques). Ce type de consultation 
permet un enrichissement technique du document et une 
implication des acteurs non membres de la CLE.

��
�� �����!�� ��	�
�� �

• Les retours d’expérience de SAGE insistent sur 
l’importance de la précision de cette étude de 
diagnostic, afin de disposer d’une base fiable 
ne pouvant être remise en question lors des 
discussions sur les dispositions. 

• Pour cela, des moyens financiers suffisants 
doivent être alloués à la préparation du 
diagnostic. 
Lorsqu’il est fait appel à un bureau d’études, le 
cahier des charges doit être très cadré en 
matière de contenu, délai, concertation, prix.
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• Mise en place d’un comité de pilotage ou CT 
(= participation = appropriation) qui travaille 
sur le Diagnostic en lien avec les attentes de 
la CLE (, de la réglementation en vigueur et 
de ses financeurs)
– Définition des membres du CT

• Calendrier de travail prévisionnel
– Fin 2013

• Financement : 
– Budget prévisionnel : 65 000 € TTC
– Financeurs : AELB (70%) + FEDER (10%)

��			�����( 
�� �

• Avis motivé :
– Multiplicités des taches
– Calendrier de travail à (re-)respecter afin 

de ne pas démobiliser les acteurs
– Article 3 de l’Arrêté délimitant le périmètre 

du SAGE définit le temps d’élaboration à 6 
ans à compter de l’arrêté de composition 
de la CLE (1er octobre 2010) soit pour fin 
2016

– Taille du SAGE <> taille de la cellule 
animation à équilibrer
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• Poste :
– Profil : 

• Chargé de mission Milieux Aquatiques
• 2/3 ans d’expériences sur des démarches de gestion des 

milieux aquatiques / concertation / travail d’équipe
• Salaire indexé sur la grille des Ingénieurs territoriaux à

l’échelon 4 (1967 € brut)
– Prise de poste planifiée : 1er Septembre 2013

• Elaboration concertée de la fiche de poste en juin 
• Diffusion de l’offre en juillet (4 semaines)
• Jury de recrutement : mi aout

– Subventions :
• Prévisionnel dans le dossier FEDER : Juillet 2013 à

décembre 2014
• Dossier AELB à rédiger

��			�����( 
�� �

• Financement :
– AELB : 70 % des charges salariales + un nouveau 

forfait (10 000 € au pro rata) pour les charges à
caractère général

– FEDER : équivalent 10 % des charges salariales
– Collectivités : autofinancement (cotisations)

– Pour répondre à ce recrutement, il apparait 
opportun / nécessaire de prévoir pour 2014, une 
augmentation des cotisations de 14 500 à 20 500 €, 
soit + 41% (ex. CUCM : 5 734 € � 8 028 € ; CCCBO : 42 € �

59 €)
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• Subventions :
– AELB : 

• Dossier « Animation 2013 » : validé / éligible
• Dossier « Communication 2013 » : validé / éligible
• Dossier « Etude Gouvernance » : transmis
• Dossier « Etude Diagnostic » : à faire, à terme
• Dossier « 2nd animateur SAGE » : à faire, à terme

– FEDER :
• Dossier 2013 – 2014 commun à tous les volets 

précédents
• Financement alloué : 30 000 € / 2 ans 

– Autofinancement :
• Réception des nouvelles conventions sur 1 an + 

Emission des titres en cours

����+������� ����(�)"����3�	�'�&�����7�,�%�8����� �����7�

9,: �"$4��: �"$.#�
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• En 2013 : 
– Résultats de fonctionnement reporté + 1,5 Forfait 

AELB permettent le recrutement d’un CM 

• En 2014 avec le diagnostic : 
– 2 Forfaits AELB + augmentation des cotisations de 

41 % permettent d’équilibrer le budget

• En 2014 avec le diagnostic et TSS :
– Augmentation exponentielle des cotisations
– Ou réorganisation de l’autofinancement (étude 

gouvernance)

� ����
���

• Montage du projet :
– Financement 70 % Agence et 30 % Région
– Portage régional
– Bureau au sein du SIBVB/SAGE
– Lancement de la procédure de 

recrutement, date des entretiens et 
composition du jury ?

– Prise de poste ?
• Attention à attendre éligibilité AELB avant début 

opération
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• La CLE ou le Bureau doit fournir un 
avis motivé sur tout projet de Contrat 
(10è programme AELB)

• Parole à Séverine DECROO 
(SMEMAC)

�*���+ ' ,�*��!��,����- �' -

• Proposition d’avis motivé : 
– Par le biais d’un tableau regroupant les 

actions du CT, émettre un avis favorable 
aux propositions du SMEMAC.

– Compléter les actions B4, D1 et D2 de la 
manière suivante : 

Associer la CLE pour la définition des prélèvements 
et les communiquer à la cellule animation

1/ Suivi qualit1/ Suivi qualitéé de lde l’’eau et eau et 
des sdes séédimentsdiments

D/ Suivi qualité – animation 
– communication

Communiquer à la CLE le suivi de l’action D-22/ Suivi de l2/ Suivi de l’’eutrophisation eutrophisation 
et du phosphoreet du phosphore

D/ Suivi qualité – animation 
– communication

Associer la CLE au comité de pilotage de l’étude 
- prise en compte de l’étude de préloc et des 

inventaires par les porteurs de projets

4/ Diagnostic des ZH4/ Diagnostic des ZHB/ Aménagement de 
l’espace

Commentaires du BureauAction du CTAction du CTObjectif du CT
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• Avis sur les Questions Importantes du SDAGE à
valider
– Autres avis (mineur en Bureau, majeur en CLE) à émettre 

: ZVN, CT, SDAGE, QI, Dossiers Lois sur l’eau, etc.)

• Membres de la CLE : désignation 
– Absence d’élu au PAM et à la CCVD
– la désignation d'un représentant d'une collectivité au sein 

d'une CLE nécessite une délibération cependant, le 
représentant peut ne pas faire partie de l'assemblée

• par ex. un représentant d'une commune peut ne pas 
être conseiller municipal 

• Outil en cours de développement sur le SAGE Estuaire 
de la Loire pour une bonne restitution des actions des 
CT auprès du tableau de bord du SAGE. 
Affaire à suivre.

Merci de votre écoute
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